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РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Наименование 

образовательной 

организации, структура 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка «Соликамскбумпром» Детский сад №45. 

По инициативе учредителя ОАО «Соликамскбумпром», на 

основании Приказа №660 от 31.12.2004г. создано 

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

«Соликамскбумпром». 

С 30.01.2017г. наименование Учреждения изменено на Частное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка «Соликамскбумпром» (далее ЧДОУ). 

Краткое наименование 

организации 

ЧДОУ «ЦРР» Соликамскбумпром» Детский сад №45 

Год основания  1968 

 

Учредитель Акционерное общество «Соликамскбумпром» 

618553 Россия, Пермский край, г.Соликамск, ул. 

Коммунистическая, 21 

Адрес юридический 618553, Россия, Пермский край, г.Соликамск, ул. Матросова, д. 63а 

 

Адрес фактический 618553, Россия, Пермский край, г.Соликамск, ул. Матросова, д. 53в 

 

Телефон, факс (8 34 253) 4-66-15  

(8 34 253) 4-60-12 

E-mail ndou45@ mail.ru 

 

Эл. адрес сайта http://detsad-solbum.ru 

 

Сведения о руководителях Баранова Мария Александровна, директор ЧДОУ 

телефон рабочий (8 34 253) 4-50-85  

Солдацкова Светлана Витальевна,  

заведующий детским садом №45 

телефон рабочий (8 34 253) 4-60-12 

Тип образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная организация (ДОО)  

Вид образовательной 

организации 

Детский сад 

Режим работы 12-ти часовое пребывание дошкольников: 

с 07.00 до 19.00, при пятидневной рабочей неделе (с 

понедельника по пятницу) 

Место расположения Учреждение расположено в северной части города Соликамска, 

в жилом секторе. 

В непосредственной близости расположены социальные 

учреждения города: образовательные, культурные, 

медицинские. 

Образовательные учреждения: 

- школы города:  

МАОУ «СОШ №2», ул. Молодёжная, 11,  

МАОУ «СОШ №15», пр. Юбилейный 49а, 

МАОУ «СОШ №14», ул. Молодёжная, 11а; 

 

http://detsad-solbum.ru/
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Организационно-правовое обеспечение деятельности 
Деятельность образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом ЧДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром».  

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский сад №45 функционирует на основании 

правоустанавливающих документов: 

1. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

Срок действия – бессрочная 

 №5783 от 13.02.2017г. 

Приложение к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: дошкольное 

образование; дополнительное образование детей и 

взрослых 

от 13 февраля 2017г.  

Серия 59Л01 №0003710 

2. Лицензия на осуществление медицинской  

деятельности 

Срок действия – бессрочная 

ЛО-59-01-004382  

от 15.12.2017г. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление 

медицинской деятельности:  

При оказании первичной, в том числе  

доврачебной, врачебной и специализированной,  

медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

вакцинации (проведению профилактических 

прививок), лечебной физкультуре, медицинскому 

массажу, сестринскому делу в педиатрии.  

при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

педиатрии 

Серия ЛО-59 №0009013 

3. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 

в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического 

лица за основным государственным 

регистрационным номером 1055906080383 

20.01.2005 

- дошкольные образовательные учреждения:  

МАДОУ «Детский сад №48», ул. Матросова, 38а, 

МАДОУ «Детский сад №35», ул. Молодёжная, 23, 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский сад №25, ул. 

Матросова, 63а. 

Культурные учреждения: 

МБУК «ЦБС» «Детская экологическая библиотека», ул. 

Молодёжная, 21б, 

МБУДО «Детская музыкальная школа №2», ул. Матросова, 41, 

Спорткомплекс «Соликамский завод «Урал», пр. Строителей 1;  

Медицинские учреждения: 

Детская поликлиника №2 (ГДБ), ул. Северная 43,  

МБМУ Городская поликлиника №1, ул. Молодёжная, 16/1, 

Городская больница №2 (ГБУЗ ПК),  ул. Молодёжная, 16, 

МБМУ «Станция скорой медицинской помощи», ул. 

Молодёжная, 12. 
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4. Свидетельство о постановке на учет юридического 

лица в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации  

20.01.2005г. 

Серия 59 №000505967 

5. Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации 

Учетный №5914040005 

Дата выдачи  31.01.2017г.  

6. Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц 

Дата  выдачи 30.01.2017г. 

7. Свидетельство о государственной регистрации 

права (оперативное управление, детских яслей 

№45, нежилое здание) 

59 АК746974 

8. Устав ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (новая 

редакция) 

Утвержден решением Учредителя  

10.01.2017г. №41 

 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением. 

Общая площадь здания 

 

1907,6 кв. м 

Площадь земельного 

участка 

12030 кв. м 

Характеристика здания Детский сад находится в здании, построенном по типовому 

проекту 212-2-63. Здание 2-х этажное, кирпичное, состоит из трёх 

корпусов.  

Крыша – металлический шифер по деревянной обрешетке, 

перекрытия внутриэтажные – железобетонные плиты, наружные и 

внутренние капитальные стены – кирпичные. Полы – дощатые, 

покрытые противопожарным линолеумом, в коридорах – 

напольная плитка. 

Водоснабжение, электроснабжение - центральные. 

Отопление – центральное от ТЭЦ 

Вентиляция – приточно-вытяжная. 

Проектная мощность 280 мест 

Фактическая мощность 225  

Количество 

воспитанников 

214 

Количество групп, 

характеристика 

11 групп общеразвивающей направленности:  

3 группы раннего возраста и 8 групп дошкольного возраста. 

Каждая групповая ячейка имеет: 

групповую (для проведения игр, занятий и приёма пищи), 

спальню, раздевальную (приёмную), туалетную (с умывальной), 

буфетную (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды) 

Кабинеты и залы Кабинет заведующего, 

методический кабинет, 

музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

кабинет платных образовательных услуг, 

кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога 

Медицинский блок Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет,  

кабинет массажа,  

зал лечебной физкультуры (ЛФК) 
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Прилегающий участок, его функциональность 

Название Количество 

 

Содержание мероприятий 

Прогулочные участки с 

игровым оборудованием 

11 Групповые прогулки 

Спортивная площадка 1 Физкультурные занятия, мониторинг физического 

развития воспитанников, спортивные праздники и 

развлечения, спортивные игры (футбол, волейбол, 

баскетбол, городки, хоккей), проведение круговой 

тренировки на детских уличных тренажёрах, 

оздоровительный бег, сдача норм ГТО 

Территория с разметкой по 

ПДД 

1 Занятия, практикумы по обучению детей правилам 

дорожного движения, развлечения,  

Клумбы, цветники  

 

4 Наблюдение за цветами 

 

Комплектация групп 

В 2017-2018 учебном году в детском саду функционировало 11 групп, все группы 

общеразвивающей направленности, из них 3 группы раннего возраста (до 3 лет), 8 групп для детей 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПиН (2.4.1.3049-2013г). 

Всего в детском саду 214 воспитанников, из них 100% русскоязычных. Прием и отчисление 

детей осуществляются в соответствии с Правилами приема и отчисления воспитанников.  

 

Возрастные группы Возраст детей Кол-во групп Кол-во детей на дату 

составления отчета 

(31.05.2018) 

Группы раннего возраста до 3 лет 3 60 

1-я ясельная группа №1  20 

2-я ясельная группа №3  20 

3-я ясельная группа №4  20 

Группы дошкольного 

возраста 

с 3 до 7 лет 8 154 

младшая группа №8 3-4 года 2 21 

2-я младшая группа №7 3-4 года 22 

средняя группа №9 4-5 лет 2 19 

2-я средняя группа №10 4-5 лет 20 

старшая группа №11 5-6 лет 3 18 

2-я старшая группа №12 5-6 лет 17 

3-я старшая группа №6 5-6 лет 18 

подготовительная №8 6-7 лет 1 19 

Всего 11 214 

 

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника – 2,5 кв.м. Соотношение 

мальчиков и девочек пропорционально: мальчиков – 111, девочек – 103.  

Хозяйственный блок  Кабинет заведующего хозяйством, 

кабинет швеи-кастелянши,  

пищеблок,  

прачечная,  

вспомогательные помещения 
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Выводы: Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка 

«Соликамскбумпром», детский сад №45 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, здравоохранения и 

безопасности. Имеются все нормативные локальные акты для организации образовательного 

процесса в ДОО, они размещаются на официальном сайте ЧДОУ. 

В детском саду созданы благоприятные условия для организации образовательной 

деятельности. В группах имеются игровые и отдельные спальни, оборудованы кабинеты узких 

специалистов (педгога-психолога, учителя-логопеда), оснащёны и современно оформлены 

музыкальный и физкультурный залы. Соблюдается лицензионный норматив по площади на одного 

ребёнка.  

Детский сад посещает 214 воспитанников: 60 детей в группах раннего возраста и 154 в 

группах дошкольного возраста. Имеются свободные места в группах дошкольного возраста. 

 

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность 

 

Содержание образования, особенности образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО) определяет «Основная образовательная программа 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (далее ООП), разработанная в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

комплексных программ из навигатора, приоритетных направлений развития региональной и 

муниципальной систем образования, особенностей образовательной организации, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей.  

Содержание обязательной части определяется программами «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы (группы раннего возраста) и «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой 

(дошкольные группы). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальной программой Т.А. Ивановой «Йога для детей». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне учреждения, обеспечивает развитие личности детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. ООП направлена на решение 

следующих задач:  

1. Содействовать развитию эмоциональной и мотивационной сферы ребёнка-

дошкольника (социальных эмоций, познавательных и других мотивов и потребностей).  

2. Приобщать к культуре самостоятельного и творческого выполнения разных видов 

детской деятельности, средствам и способам самореализации и саморазвития в них. 

3. Обогащать и систематизировать представления об окружающем, природном и 

социальном мире как системе систем, способы и формы собственного эстетического отношения к 

миру.  

4. Формировать основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил здорового образа жизни. 

5. Воспитывать основы патриотизма и гражданственности посредством приобщения 

ребенка к родному краю. 

6. Содействовать развитию музыкальных, изобразительных способностей, освоению 

начальных основ актерского мастерства.  

7. Обеспечить своевременное становление стартовой готовности к обучению в школе, 

предпосылки учебной деятельности.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
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Общие цели и задачи ООП конкретизируются для каждой возрастной группы в 

содержательном разделе, в каждой из пяти образовательных областей. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН).  

Недельная образовательная нагрузка в 2017-2018 году составляет: 

Основные направления 

развития детей 

Виды организованной образовательной 

деятельности/игры-занятия 

Возраст 

1,5-2 2-3 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие движений 2 - 

Физическая культура - 3 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 - 

Развитие речи  - 1 

Приобщение к художественной литературе - 0,5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

С дидактическим материалом 2 - 

Со строительным материалом 1 - 

Формирование элементарных математических 

представлений 
- 0,5 

Ознакомление с миром природы - 0,5 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВ-

НОЕ РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - в совместной 

деятельности взрослого и детей 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальная деятельность 2 2 

Рисование - 1 

Лепка - 1 

Конструктивная деятельность - 0,5 

Максимальное количество часов 10 10 

 

Основные направления 

развития детей 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности/занятия 

Возраст 

3-4 4-5 5-6 6-7 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Физкультурное 3 3 3 3 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Развитие речи 0,5 0,5 2,5 2,5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Конструирование 0,5 0,5 1 1 

Развитие элементарных 

математических представлений 
0,5 0,8 1 1 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 0,5 1,5 1,5 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - в совместной деятельности взрослого и 
детей, в самостоятельной деятельности дошкольников 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальное 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 1 1 1 

Аппликация 1 0,7 1 1 

Максимальное количество часов 10 10 15 15 

Педагог-психолог   0,5 1 

Учитель-логопед   0,5 1 
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Длительность организованной образовательной деятельности соответствует требованиям к 

учебной нагрузке на основании СанПиН и составляет:  

 в группах раннего возраста до 3 лет – 8-10 минут,  

 в группах для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут,  

 в группах для детей от 4 лет до 5 лет – 20 минут,  

 в группах для детей от 5 лет до 6 лет – до 25 минут,  

 в группах для детей от 6 лет до 7 лет – до 30 минут.  

 

Для снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса 

организма между организованной образовательной деятельностью существуют перерывы не менее 

10 минут, из них 5 минут отводится музыкальной разминке – «Минутке шалости», остальные 5 

минут – на подготовку к следующей образовательной деятельности и на самостоятельную 

деятельность детей. В середине образовательной деятельности статического характера педагоги 

проводят физкультурную минутку. 

 

Детский сад оказывает платные образовательные услуги воспитанникам в соответствии 

Перечня платных образовательных услуг для детей и родителей на 2017-2018 учебный год и 

расписания платных образовательных услуг. 

 
№ Наименова 

ние услуг 

Образовательная программа Кадровое 

обеспечение 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

детей в группе 

Продол 

житель 

ность 

Физкультурно-спортивное направление 
1 Ритмика  

(с 2 до 3 

лет) 

Калинина О.Н. 

Дополнительная парциальная 

программа по хореографии 

для детей раннего и 

дошкольного возраста (1,6-7 

лет) «Прекрасный мир танца» 

(г. Харьков) 

Т.М. Пономарёва, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 8-10 15-30 

мин. 

2 Крепыш 
(с 5 до 7 

лет) 

Программа дополнительного 
образования «Крепыш» по 

обучению детей старшего 

дошкольного возраста 

упражнениям на тренажерах. 

Автор: Пантелеева Н.В. 

(д/с №44) 

Г.Ф. Ромодина, 
инструктор по 

физической 

культуре (ЛФК) 

2 7-10 25-30 
мин. 

Познавательно-развивающее направление 
3 Умный 

малыш  

(с 2 до 3 

лет) 

Харько Т.Г. Методика 

познавательно-творческого 

развития дошкольников 

«Сказка Фиолетового Леса» 
(ранний и младший возраст) 

(г. Санкт-Петербург) 

Т.Ю. Белкина, 

воспитатель 

2 5-7 10-15 

мин. 

4 Умные 

игры  

(с 3 до 7 

лет) 

Харько Т.Г., Воскобович В.В. 

Игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного 

возраста 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» 

(г. Санкт-Петербург) 

И.Е. Павлецова, 

Т.Ю. Белкина, 

Н.А. Дёмина, 

воспитатели 

2 8-10 15-30 

мин. 

5 Буквоешка 

(с 5 до 7 

лет) 

Клёстова Т.Н.Дополнительная 

образовательная программа 

по обучению детей 

дошкольного возраста (6-7 
лет) чтению «Школа 

дошколят. Учимся читать» 

Г.А. Ушакова, 

учитель 

2 6-8 30 мин. 

6 Логоритми-

ка (с 3 до 5 

Щёголева Е.А. 

Авторизованная программа 

В.С. Порошина, 

учитель-логопед, 

2 6-8 15-20 

мин. 
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лет) «Логоритмика» для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Н.Ю. Кошкина, 

музыкальный 

руководитель 

7 Вместе с 

мамой  

Ларечина Е.В. Психолого-

педагогическая программа 

«Дитятко» для детей 1-2 года 

(г. Санкт-Петербург) 

О.А.Петрова, 

педагог-психолог 

Т.М. Пономарёва, 

инструктор по 

физической 

культуре  

В.С. Порошина, 
учитель-логопед 

В.А. Мартыхина, 

музыкальный 

руководитель 

1 10-15 45 мин. 

 

Выводы: в 2017-2018 учебном году количество, продолжительность образовательной 

деятельности, недельная образовательная нагрузка соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям.  

В детском саду работало 7 кружков. Их посещали 146 воспитанников, из которых 137 – 

воспитанники детского сада и 9 человек - дети раннего возраста с родителями, не посещающие 

детский сад (кружок «Вместе с мамой»). Работал кружок «Крепыш» для профилактики 

плоскостопия и формирования правильной осанки.  Процент охвата воспитанников платными 

образовательными услугами составил 68%.  

Перспектива: в соответствии с приоритетным направлением деятельности детского 

сада «Физическое развитие и здоровье» расширить платные образовательные услуги по 

физкультурно-спортивному направлению (Скалолазание, Туризм и др). 

 

Организация образовательного процесса. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в основных формах 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействии с семьями воспитанников.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Она предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Вся работа по реализации ООП строится при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников.  

Образовательная деятельность, регламентированная ООП, организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную.  

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей. С этой целью в детском саду создана насыщенная 

развивающая предметно-пространственная среда, учитывающая разный уровень развития детей 

группы, их интересы и склонности. Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  
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 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

 

Инновационная деятельность детского сада осуществлялась по приоритетному 

направлению «Физическое развитие и здоровье» через реализацию проекта «Здравоград».  

Содержание деятельности педагогического коллектива направлено на совершенствование 

условий поддерживающих здоровье обучающихся средствами нейрокоррекции и 

здоровьесбережения. 

Результаты реализации проекта представлены: на сайте ЧДОУ «Центр развития ребенка 

Соликамскбумпром»; в СМИ: газете, на телевидение (видео ролик); на семинарах и мастер-

классах для педагогов, родителей, социальных партнеров города и края; на научно-практических 

конференциях разного уровня; на итоговом педагогическом совете детского сада. 

 

Содержание деятельности Реализация 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов и трансляция опыта 

работы 

1.1. Обучение на курсах повышения квалификации педагогов: 

 «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте»  

 «Создание и реализация здоровьесберегающих подходов в ходе 

реализации требований ФГОС ДО» 

 

октябрь-декабрь 

2017 

1.2. Организация консультативно-информационной работы педагогов: 

 Консультация «Воспитание культуры здоровья у дошкольников как 

одно из направлений здоровьесберегающих технологий» 

 

сентябрь 2017 

1.3. Публикации статей из опыта работы педагогов в сборнике 

Всероссийской заочной научно-практической конференции «Современные 

образовательные практики в новых социальных условиях: достижения, 

инновации, проблемы»: 

 «Опыт внедрения детской йоги в практику деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» 

 «Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающей 

технологии – оздоровительного самомассажа с использованием Су-Джок 

шарика» 

 «Комплексный подход к формированию здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в ДОУ» 

декабрь 2017г. 

1.4. Выступление педагогов на XI краевых Рождественских 

педагогических чтениях «Современное образование - в интересах ребенка» с 

темой «Зарядка для ума: нейропсихологические игры в работе с 

современными дошкольниками»  

январь 2018 

1.5. Участие в региональном (заочном) этапе Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций для руководителей и педагогов 

Перми и Пермского края 

 Педагогический проект для детей старшего дошкольного возраста «Нам 

со спортом по пути, ГТО ждёт впереди!» 

 Проект по психолого-педагогической поддержке здоровья 

обучающихся «ЗДРАВОГРАД» 

май 2018 

1.6. Подготовка и результативное участие педагогов в «Турслёте -2018» 

среди работников АО СБП (2 место) 

август 2018 

2. Реализация в образовательном процессе новых средств 

здоровьесбережения в режиме дня с воспитанниками  

в течение года 
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Виды 

здоровьесберегающих 

технологий 

Организация проведения Место и содержание 

проведения 

Круговая тренировка Ежедневно (чередуя с 

оздоровительной ритмической 

гимнастикой 2 недели в месяц), 

утром, перед завтраком в старших и 

подготовительных группах. 

В спортивном зале, по комплексу 

(смена 2 раза в месяц), 

составленному инструктором по 

физической культуре с 

использованием тренажеров и др. 

спортивного оборудования. 

Оздоровительная 

ритмическая 

гимнастика 

Ежедневно (чередуя с круговой 

тренировкой 2 недели в месяц), 

утром, перед завтраком в старших и 

подготовительных группах. 

В музыкальном зале, по комплексу, 

составленному музыкальным 

руководителем, под музыку. 

Гимнастика утренняя Ежедневно, утром, перед завтраком 

в группах раннего возраста, 

младших и средних дошкольных 

группах. 

В спальне, под музыку, по 

комплексам Т.Э. Токаевой. 

Профилактическая 

гимнастика 

Как часть «минутки шалости», 

«минутки тишины», 

физкультурного занятия и занятия 

инструктора по ЛФК во всех 

возрастных группах.  

Дыхательная, кинезиологическая, 

улучшение осанки, зрения, 

профилактика плоскостопия. 

Релаксация В зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии, во время 

«минутки тишины». Для всех 

возрастных групп. 

В групповых помещениях с 

использованием спокойной 

музыки, звуков природы. 

Йога, нейрокоррекция Ежедневно, между занятиями (не 

раньше чем через 20 минут после 

приема пищи), во время «минутки 

шалости» для старших и 

подготовительных групп. 

 

Йога как одно из физкультурных 

занятий, в спортивном зале, со 

средней дошкольной группы. 

Нейрокоррекционные занятия с 

детьми «группы риска». 

Игры подбираются в соответствии 

с возрастом детей. Содержание 

определяют и предлагают 

инструктор по физической 

культуре и педагог-психолог (1 раз 

в месяц). 

Проводит инструктор по 

физической культуре в спортивном 

зале. 

Проводит педагог-психолог 

(возможно совместно с 

инструктором по физической 

культуре). 

Су-джок терапия Ежедневно, как часть занятия, перед 

приемом пищи, для младших и 

средних групп. 

Игры подбираются в соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем проведения. 

Используются элементы 

пальчиковых игр. 

Оздоровительный бег Ежедневно, все дошкольные группы, 

в конце прогулки. 

Чередование бега и быстрой 

ходьбы. Сначала бег занимает 

короткие отрезки, затем 

постепенно увеличивается до тех 

пор, пока не превратится в 

непрерывный. Непрерывный бег в 

одинаковом темпе. 

Закаливание: сон без По рекомендации и при контроле Совместные мероприятия 
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маек, ходьба босиком, 

точечный массаж, 

полоскание полости 

рта, обширное 

умывание, игры с 

водой. 

медицинской сестры. 

3. Активизация взаимодействия родителей с детьми по воспитанию культуры здоровья 

дошкольников 

- Общее родительское собрание «Путешествие по 

Зравограду» 

- Неделя здоровья с проведением мастер-классов 

«Использование здоровьесберегающих технологий с 

дошкольниками» для родителей (су-джок терапия, 

дыхательная гимнастика, самомассаж) 

- Практикумы с родителями частоболеющих детей 

- Лыжня России 2018  

- Фестиваль «ГТО! Здоровье! Спорт!» 

- Матч по Футболу 

- Велобум 2018  

сентябрь 2017 

 

октябрь 2017, апрель 2018  

 

 

 

январь, февраль 2018 

февраль 2018 

март 2018 

июль 2018 

август 2018 

4. Организация социального партнерства детского 

сада с организациями и учреждениями социума  

г. Соликамска 

- Центр тестирования ВФСК ГТО в городе Соликамск 

-МАУК «Центр туризма и молодёжи «Соликамский 

горизонт» 

- МАУО ДО «Центр детского творчества «Кристалл» 

 

 
Вывод: содержание инновационной деятельности реализуется в соответствии с Программой 

развития учреждения и приоритетного направления деятельности детского сада. 

 

Перспективы работы по реализации проекта «Здравоград» в 2018-2019 учебном году: 

1. Участие в сдаче норм ГТО (воспитанники подготовительных к школе групп №№6,11,12). 

2. Проведение Фестиваля с родителями «ГТО, здоровье, спорт» (2 раза в год). 

3.Участие в спортивных мероприятиях города с воспитанниками и педагогами «Спортивное 

ориентирование», «Турслёт», «Скалолазание» и др. 

4. Установка Скалодрома в детском саду для развития физических качеств детей. 

5. Системный контроль за реализацией педагогами здоровьесберегающих технологий в режиме 

дня. 

Обеспечение профессиональной коррекционной поддержки воспитанников. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими речевые нарушения, ведёт 

учитель-логопед первой квалификационной категории Порошина В.С. 

На логопункт в 2017-2018 году было зачислено 43 воспитанника старшего дошкольного 

возраста: 17детей из подготовительной группы №5, 26 детей из старших групп №№6,11,12. 

При отчислении в школу не имеют речевых нарушений 14 воспитанников (74%), 5 детей 

(26%) выпущено в школу с улучшением речевого развития. 

 

Всего Речевое нарушение Начало  

учебного года 

Конец  

учебного года 

19 воспитанников 

отчислено в школу 

(подготовительная 

группа №5) 

Норма 4 (19%) 14 (74%) 

ФНР 9 (43%) 5 (26%) 

ФФНР 8 (38%) 0 (0%) 

Всего 19 19 
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Вывод: Коррекционно-развивающая деятельность, организованная учителем-логопедом 

дала положительные результаты в работе с воспитанниками, имеющими проблемы в речевом 

развитии. 

Проблема: Ежегодно растёт количество детей, имеющих стойкие речевые нарушения. 

Коррекционная работа с ними только со стороны учителя-логопеда недостаточна. 

Наблюдается низкий уровень педагогической компетентности воспитателей по речевому 

развитию воспитанников (несоблюдение методики, незнание возрастных особенностей речевого 

развития детей). Необходимо взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей и родителей по 

развитию речи.  

Перспектива: проведение фронтальных занятий по подготовке к обучению грамоте в 

подготовительных группах учителем-логопедом, организация мастер-классов, семинаров-

практикумов для педагогов старших групп. 

 

Детский сад имеет свои традиции: 

 

1. Проведение тематических дней и недель: 

День знаний (1 сентября) 

День дошкольного работника (сентябрь) 

Неделя Здоровья (ноябрь, апрель) 

День Матери (ноябрь) 

День рождения Деда Мороза (декабрь) 

Неделя открытых дверей для родителей (январь) 

Широкая масленица (весна) 

День Победы (май) 

День защиты детей (июнь) 

День семьи, любви и верности (июль) 

 

2. Проведение акций: 

Акция «Сохраним жизнь ёжику» (экологическая акция по сбору отработанных батареек) 

Акция «Аллея выпускников» (посадка деревьев и кустарников на территории детского 

сада) 

Акция «Посылка для Бобика» (сбор кормов для приюта животных) 

 

3. Проектная деятельность. 

Реализация краткосрочных педагогических проектов в летний период с детьми и их 

родителями: «Расти репка красива и крепка», «Веселая кулинария – это интересно», «Вот оно 

какое наше лето», «В гостях у природы», «Люблю тебя, мой Соликамск», «Мой город – моя малая 

Родина», «Раз словечко, два словечко!». 

 

4. Одним из условий успешной реализации ООП является взаимодействие с родителями 

воспитанников, поэтому они являются полноправными участниками образовательного процесса, 

активно участвуют в совместных мероприятиях. 

С целью развития индивидуальных способностей и раскрытия потенциала воспитанников в 

учреждении работает группа и клуб: 

 

Название Направление Руководитель 

Группа «В стране Тибидухтии» 

(занятия по нейрокоррекции с 

детьми старшего дошкольного 

возраста) 

Физическое и познавательное 

развитие (коррекционно-

развивающее) 

Петрова О.А.,  

педагог-психолог 

Пономарёва Т.М. 

инструктор по физ. 

культуре 

Семейный клуб «Очаг» Социально-коммуникативное, Калинина Т.М.,  
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(познавательные встречи в 

библиотеке семейного чтения) 

речевое развитие 

Взаимодействие с родителями 

Павлецова И.Е., 

воспитатели 

Семейный клуб «Обучение с 

увлечением» (взаимообмен 

опытом семейного воспитания) 

Социально-коммуникативное, 

познавательное.  

Взаимодействие с родителями 

Савчук Т.И.,  

Капустина Н.И., 

воспитатели 

 

Сетевое взаимодействие с учреждениями города в 2017-2018 учебном году 

 

1. Центр туризма и молодёжи «Соликамский горизонт» (МАУК ЦТиМ СГ). 

В течение учебного года 1 раз в неделю воспитанники подготовительной группы №5 

посещали занятия в центре на следующие темы: «Как подготовиться к походу», «Это полезно 

знать, когда находишься в лесу», «Правила дорожные знать тебе положено», «Ориентировка на 

местности», др. 

2. Детская музыкальная школа №2 (МУДО ДМШ №2). 

В рамках взаимодействия со школой воспитанники детского сада (5-7 лет) в течение года 

слушали концерты учащихся и педагогов школы. 

3. Дворец культуры «Бумажник». 

Посещение спектаклей, организуемых театром-студией «Перемена» для воспитанников 

групп старшего дошкольного возраста №№5,6,11,12. 

4. Детская экологическая библиотека (МБУК ЦБС)  

Воспитанники средних групп №№9,10 посещали библиотеку в течение года и прослушали 

цикл бесед о творчестве детских писателей, приняли участие в познавательных играх и конкурсах. 

5. Городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

В течение года было проведено обследование воспитанников: «Диагностико-

прогностический скрининг» Е.А. Екжановой (подготовительная группа №5), «Методика экспресс-

диагностики интеллектуальных способностей» (МЭДИС) Е.И. Щеблановой, И.С. Авериной 

(старшие группы №№6,11,12), «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

возраста» Е.А. Стребелева (группы раннего возраста №1,3). 

 Вывод: организация образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной образовательной программой учреждения и годовым 

планированием. Соблюдаются требования к нагрузке по количеству и продолжительности 

образовательной деятельности на основании требований СанПин. 

Платные образовательные услуги в детском саду стабильны, востребованы, 

посещаемость составляет 68% воспитанников. Родители являются активными участниками 

различных форм образовательной деятельности, реализуемых в детском саду. Детский сад 

активно взаимодействует с социальными партнёрами на основании планов взаимодействия. 

Перспектива: в соответствии с приоритетным направлением деятельности детского 

сада необходимо продолжать осваивать современные здоровьесберегающие технологии. 

Реализация проекта «Здравоград». Педагогам необходимо осуществлять поиск новых активных 

форм включения родителей в образовательную деятельность по приоритетному направлению.  

 

1.3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Структурная модель управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель АО «Соликамскбумпром» 

Общее собрание  

трудового коллектива 
Педагогический совет 

Директор ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

Административный 

совет 
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Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Директор ЧДОУ является координатором стратегических направлений. Непосредственное 

управление детским садом осуществляет заведующий, к компетенции которого относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью ДОО.  

 

В качестве коллегиальных органов управления выступают:  

- административный совет,  

- общее собрание трудового коллектива,  

- педагогический совет 

 

Коллегиальный 

орган 
Компетенции Состав 

Административный 

совет 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ЧДОУ. 

Координация деятельности всех служб 

учреждения. 

Обсуждение и согласование нормативных 

локальных актов. 

Содействие обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса. 

Принятие управленческих решений.  

Директор, 

заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

заведующие 

хозяйством, старшие 

мед. сестры 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Содействие осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, демократических 

форм управления. 

Согласование нормативно-правовых документов. 

Обсуждение проекта коллективного договора, 

рассмотрение основных направлений развития 

учреждения за текущий год. 

Обсуждение вопросов трудовой дисциплины и 

мероприятий по её укреплению. 

Рассмотрение вопросов охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны здоровья 

обучающихся. 

Все работники 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-правовых документов в 

области дошкольного образования. 

Определение направлений деятельности детского 

сада, обсуждение вопросов содержания, форм и 

методов образовательного процесса. 

Обсуждение вопросов повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации педагогов.  

Рассмотрение вопросов изучения, обобщения, 

распространения передового педагогического 

опыта.  

Обсуждение и выбор вариантов содержания 

образования; форм, методов воспитательно-

образовательного процесса и способов их 

реализации с воспитанниками. 

Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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детского сада по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

обучающихся.  

Анализ выполнения годовых задач, результаты 

мониторинга воспитанников, качества 

образовательного процесса. 

 

Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом самоуправления в 

ЧДОУ. В его состав входят все работники ЧДОУ. В 2017-2018 учебном году проведено 2 общих 

собрания: 

1. Информирование о реализации Положения о премировании работников по итогам 2017 

года. Определен состав и порядок работы комиссии для комплексной оценки результативности 

работы коллектива за календарный год (декабрь 2017г.) 

2. Заслушивание и обсуждение отчета Пузиковой И.И., председателя профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации ЧДОУ о выполнении Коллективного договора за 

2017 год (июль 2018г.). 

За 2017-2018 учебный год состоялось 5 заседаний педагогического совета согласно 

годовому плану работы. На заседаниях были рассмотрены вопросы обеспечения условий для 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми в разных видах деятельности, 

обсуждались результаты мониторинга заболеваемости и физического развития детей, подводились 

промежуточные итоги по реализации Программы развития. Были приняты решения по 

наполнению развивающей среды материалами (схемами, альбомами, играми, книгами), с учетом 

разного уровня развития детей, их интересов и предпочтений. Разработана система мероприятий 

по профилактике и снижению заболеваемости. Внесены корректировки в план мероприятий по 

Программе развития.  

Основными формами координации деятельности администрации в ДОО были: 

оперативный, тематический, производственный контроль. Создана ВСОКО (внутренняя система 

оценка качества образования). На протяжении учебного года результативно работала 

аттестационная комиссия ЧДОУ, психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Вывод: в соответствии с целями и содержанием работы в ЧДОУ создана структура 

управления. Реализуется возможность участия в управлении всех участников образовательных 

отношений.  

Перспектива: разработка инструментария для осуществления управленческого 

мониторинга по вопросам реализации приоритетного направления деятельности детского сада, 

создания безопасной образовательной среды. 

 

 

1.4. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 Укомплектованность педагогическими кадрами 

 

Должность (специальность) 

Количество (чел. / %) 

2016-2017 2017-2018 вакансия 

 

Педагогические работники (штат) 

общее количество педагогов 

29 чел 28 чел  

Педагогический коллектив (факт), 
В т.ч. 

29 100% 26 93% 2 

Старший воспитатель 1  1  - 

Воспитатели (штат 22 чел) 
В т.ч. 

22 100% 20 91% 2 

Воспитатели групп раннего возраста 6  5  1 

Воспитатели дошкольных групп 16  15  1 
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Специалисты  
В т.ч. 

6 100% 5 100%  

Музыкальный руководитель (2,75 ставки) 3  2   

Инструктор по физической культуре 1  1   

Учитель-логопед (1,5 ставки) 1  1   

Педагог – психолог 1  1   

 

Медицинские работники 5 человек 

Укомплектованность кадрами факт 4 80% 5 100%  

Врач-педиатр -  1   

Старшая медицинская сестра 2  2   

Медицинская сестра по массажу 1  1   

Инструктор по лечебной физкультуре 

(ЛФК) 
1 

 1   

Работники пищеблока 5 человек 

Укомплектованность кадрами факт 5 100% 5 100%  

Старший повар 1  1   

Повар 2  2   

Подсобный рабочий 1  1   

Кладовщик 1  1   

Помощники воспитателей 17 человек 

Укомплектованность кадрами факт 17 100% 16 94% 1 

Дневные 11 100% 11 100%  

Вечерние 6  5  1 

Обслуживающий персонал 100% (8 человек) 

 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами. В 2017-2018 

учебном году детском саду сохранился стабильный коллектив, имеются вакансии двух педагогов в 

группе раннего и дошкольного возраста. 

Педагогическую деятельность осуществляли 26 педагогов, из них: 1 старший 

воспитатель, 20 воспитателей, 5 узких специалистов (два музыкальных руководителя, учитель-

логопед, инструктор по физической культуре, педагог-психолог). Укомплектованность 

помощниками воспитателей 94%. 

98% работников являются основными штатными сотрудниками детского сада. 1 педагог 

осуществляют свою деятельность в качестве внешнего совместителя (педагог-психолог 

Петрова О.А.) 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

Педагогическую деятельность осуществляют педагоги, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование. 

 

Учебный год 2017-2018 

учебный год 

ВСЕГО педагогов 26 чел. 

Высшее профессиональное образование 58% 15 чел 

Среднее профессиональное образование  38% 10 чел 

 

Вывод: профессиональное педагогическое образование имеют 96% педагогов детского 

сада, из них 58% имеют высшее образование. В 2017-2018 учебном году 2 педагога получили 

образование: 1 - высшее педагогическое и 1 – среднее специальное образование, два педагога 

проходят обучение: в ГБПОУ ССПК им. А.П. Раменского, в СГПИ. 
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Педагогический стаж и возрастной ценз 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Количество 

педагогов 
Ф.И.О. Должность 

0 – 5 лет 8 Гусейнова Рамили Мамедовна 

Мельникова Марина Борисовна 

Неверова Алина Николаевна 
Паршакова Дарья Леонидовна 

Раева Яна Алексеевна 

Рутковская Анастасия Романовна 
Кирхинрейдер Дарья Алексеевна 

Шеенкова Надежда Валерьевна 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 
воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 
воспитатель 

муз.руководитель 

10 – 15 лет 6 Белкина Татьяна Юрьевна  

Вдовина Екатерина Геннадьевна 
Петрова Ольга Анатольевна 

Попазова Наталья Ивановна 

Порошина Вера Сергеевна 
Сентюрина Елена Анатольевна 

воспитатель  

воспитатель 
педагог-психолог 

воспитатель 

учитель-логопед 
воспитатель 

15 – 20 лет 2 Халиуллина Елена Павловна 

Пономарёва Татьяна Михайловна 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 
культуре 

20 – 25 лет 1 Калинина Татьяна Михайловна воспитатель 

более 30 лет 9 Дёмина Наталья Александровна 

Жидкова Гульнара Раимовна 

Зотова Галина Максимовна 
Капустина Надежда Ивановна 

Котельникова Маргарита Григорьевна 

Кошкина Надежда Юрьевна 

Павлецова Ирина Егоровна 
Пестерева Татьяна Леонидовна 

Савчук Тамара Ивановна 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 
воспитатель 

воспитатель 

муз.руководитель 

воспитатель 
воспитатель 

воспитатель 

 

Вывод: в детском саду работоспособный педагогический коллектив: средний возраст 

педагогов – 38 лет, средний стаж педагогической деятельности у педагогов составляет 18,5 

лет. Большинство педагогов – компетентные специалисты, которые применяют свои знания и 

опыт в профессиональной деятельности (38% – 10 педагогов имеют педагогический стаж более 

20 лет). Коллектив пополняется молодыми специалистами – 8 человек имеют стаж работы до 5 

лет. 

Перспектива: поддержка и профессиональное развитие молодых педагогов, проведение 

открытых показов, осуществление наставничества опытными педагогами: Савчук Т.И., Дёминой 

Н.А., Пестеревой Т.Л., Белкиной Т.Ю.(количество педагогов старше 50 лет – 8 человек, что 

составляет 31%). 

 

Сведения о квалификации педагогических работников 

 

1. Показатели аттестации педагогов за отчетный период 

Показатели 2015-2016 2016-2017  2017-2018 

Всего педагогов % 28 чел. % 30 чел % 26 чел 

Всего аттестовано  

в учебном году 

26 7 педагогов 13 4 педагога 35 10 педагогов 

Высшая  

квалификационная 

категория 

4 Белкина Т.Ю.,  

воспитатель 

0 ---- 4 Калинина Т.М., 

воспитатель 
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Первая  

квалификационная 

категория 

7 Павлецова И.Е., 

воспитатель  

Петрова О.А.,  

педагог-

психолог 

0 ---- 23 Жидкова Г.Р., 

воспитатель 

Капустина Н.И., 

воспитатель 

Неверова А.Н., 

воспитатель 

Пестерева Т.Л., 

воспитатель 

Порошина В.С., 

учитель-логопед 

Халиуллина Е.П., 

ст.воспитатель 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

15 Сентюрина Е.А., 

воспитатель 

Мартыхина 

В.А.,  

Кухаренко В.В.,  

Кошкина Н.Ю., 

музыкальные 

руководители 

13 Пономарёва Т.М., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гусейнова Р.М., 

воспитатель 

Вдовина Е.Г., 

воспитатель,  

Раева Я.А., 

воспитатель 

8 Мельникова М.Б., 

воспитатель 

Паршакова Д.Л., 

воспитатель 

 

 

2. Общие показатели квалификации педагогов 

 

Высшая  

кв. категория 

Первая  

кв. категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Не аттестованы 

4 педагога – 15% 10 педагогов – 39% 

 

9 педагогов – 35% 3 педагога – 11% 
(молодые специалисты) 

 

Вывод: в учреждении созданы условия для повышения профессионального уровня 

педагогических работников. Уровень квалификаций педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующим занимаемым должностям.  

Аттестовано 89% педагогов, 11% - молодые и вновь пришедшие специалисты, 

проработавшие в учреждении менее 2 лет. Отмечается тенденция к постепенному и 

планомерному увеличению высококвалифицированных педагогических работников. Повышение 

квалификации педагогов осуществляется в соответствии с мониторингом повышения 

квалификации и запросами педагогов до 2020 года. 

Перспектива: аттестация педагогов на высшую квалификационную категорию: Петрову 

О.А., Порошину В.С., первую квалификационную категорию - Пономарёву Т.М., Зотову Г.М. 

 

Повышение квалификации педагогов  
 

В 2017-2018 учебном году 7 педагогов повысили свою квалификацию через прохождение 

курсов, семинаров, вебинаров: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Место обучения, тема Кол-во 

часов 

1 Петрова Ольга 

Анатольевна 

педагог-психолог г. Пермь, Автономная некоммерческая 

организация «Карьера и образование», 

«Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция в детском возрасте» 

72 

2 Порошина Вера 

Сергеевна 

учитель-логопед г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

72 
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профессионального образования», 

«Организация и содержание работы 

логопеда в условиях реализации ФГОС» 

3 Халиуллина 

Елена Павловна 

старший 

воспитатель 

Вебинар «Система внутренней оценки 

качества дошкольного образования в 

дошкольной организации» 

2 

г. Пермь, Автономная некоммерческая 

организация «Карьера и образование», 

«Организация научно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности, оценка качества 

образования в ДОО» 

40 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» 

«Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы 

Дошкольного образования «Детский сад 

– дом радости» с учетом ФГОС 

дошкольного образования (старшая и 

подготовительная группа)» 

40 

4 Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

г. Пермь, Государственное бюджетное 

профессиональное образование 

«Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», «Подготовка судей 

(спортивный судья 3 разряда) в рамках 

обеспечений мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

18 

5 Капустина 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель г. Москва, «ООО Столичный учебный 

центр» «Укрепление здоровья: Создание 

и реализация здоровьесберегающих 

подходов в ходе реализации требований 

ФГОС ДО» 

108 

6 Дёмина Наталья 

Александровна 

воспитатель г. Москва, «ООО Столичный учебный 

центр» «Организация оздоровительного 

процесса: Здоровьесберегающие 

технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО» 

72 

7 Гусейнова 

Рамили 

Мамедовна 

воспитатель Вебинар, «Развивающая предметно-

пространственная среда как важнейшее 

условие реализации ФГОС ДО» 

2 

 

Результативное участие педагогов в конкурсах (2017-2018 учебный год) 

 

№ название конкурса 
кол-во 

участников 
призёры 

1 Городские педагогические старты ко Дню 

дошкольного работника 
2 команда (2 место) 

2 Международный интернет конкурс «Волшебный 

мир сказок К.И. Чуковского» 
1 Савчук Т.И. (1 место) 

3 VI региональный конкурс учебно-методических 

разработок по организации непосредственно 
3 

Дёмина Н.А. (3 место) 

Савчук Т.И. (2 место) 
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образовательной деятельности в ДОУ Белкина Т.Ю. (1 место) 

4 Международный интернет конкурс для педагогов 

по безопасности дорожного движения 

«Безопасный маршрут» 

2 
Неверова А.Н. (1 место) 

Жидкова Г.Р. (1 место) 

5 IV конкурс методических разработок по 

валеологическому воспитанию детей «Хорошо 

здоровым быть!» 

2 
Белкина Т.Ю. (2 место) 

Дёмина Н.А. (2 место) 

6 Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Инклюзивное дошкольное 

образование как новое направление 

образовательной политики»  

1 Петрова О.А. (1 место) 

7 Международный интернет конкурс 

«Евроконкурс» - «Здоровый образ жизни – выбор 

нашего поколения» 

2 
Белкина Т.Ю. и  

Дёмина Н.А. (1 место) 

8 Всероссийский интернет конкурс «Лучший 

конспект занятия в ДОО» 
2 

Белкина Т.Ю. (1 место) 

Дёмина Н.А. (1 место) 

9 Международный интернет конкурс «Поэзия 

доброты А. Барто» 
1 Савчук Т.И. (1 место) 

10 Международный интернет конкурс «8 марта 

отмечаем, милых женщин поздравляем!» 
1 Савчук Т.И. (1 место) 

11 Всероссийский интернет конкурс «Нам со 

спортом по пути!» 
1 Савчук Т.И. (1 место) 

12 II Всероссийский интернет конкурс, 

посвященного Дню воспитателя и всем 

дошкольным работникам «Наш чудесный 

детский сад – это радость для ребят!» 

1 Петрова О.А. (1 место) 

13 Всероссийский педагогический интернет конкурс 

профессионального мастерства «Лучший педагог 

2017»  

2 
Белкина Т.Ю. (3 место) 

Дёмина Н.А. (2 место) 

14 II Всероссийский интернет конкурс 

профессионального мастерства «Педагогическая 

мастерская» 

1 
Порошина В.С.  

(2 место) 

 

Трансляция педагогического опыта 

 

№ Форма Тема Ф.И.О. педагога 

1 V заочная Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Экологическое 

образование для устойчивого 

развития: теоретические, 

практические аспекты» 

Статья «Экологическое 

просвещение родителей,  как форма 

образованности старших 

дошкольников» 
Савчук Т.И. 

2 Сборник материалов 

Всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции «Современные 

образовательные практики в 

новых социальных условиях: 

достижения, инновации, 

проблемы» 

Статья «Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в рамках 

программы Н. М. Крыловой 

«Детский сад – Дом радости» 

Жидкова Г.Р. и 

Неверова А.Н. 

Статья «Внедрение в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающей технологии – 

Калинина Т.М. и 

Павлецова И.Е. 
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оздоровительного самомассажа с 

использованием Су-Джок шарика» 

Статья «Комплексный подход к 

формированию здорового образа 

жизни у детей дошкольного 

возраста в ДОУ» 

Капустина Н.И. 

Статья «Развитие речи детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста посредством бизиборда» 

Порошина В.С. 

Статья «Опыт внедрения детской 

йоги в практику деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

Халиуллина Е.П. и 

Пономарёва Т.М. 

3 Публикация на 

Международном 

образовательном сайте 

«Учебно-методический 

кабинет» 

«День рождения с «Улыбкой» Белкина Т.Ю. 

«Здоровый ребенок – это успешный 

ребенок» 
Дёмина Н.А. 

4 II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного образования и 

воспитания» 

Статья «Семейные традиции – одно 

из условий патриотического и 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников»  

 

Савчук Т.И. 

5 Публикация на сайте 

образовательного центра 

«Лучшее решение» 

Проект «Братья наши меньшие – 

домашние животные» 
Белкина Т.Ю. и 

Дёмина Н.А. 

6 II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновации и традиции в 

современном образовании» 

Статья «Художественно-

эстетическое развитие как одно из 

направлений приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к 

миру красоты и духовным 

ценностям» 

Савчук Т.И. 

7 VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогическое образование 

в современных условиях» 

Статья «Анализ теоретических 

подходов к изучению 

профессионального 

самоопределения» 

Петрова О.А. 

 

8 Вестник ПГГПУ Серия №1 

«Психологические и 

педагогические науки» 

Статья «Поддержание престижа 

профессии посредством 

формирования демонстративности 

как профессионально важного 

качества будущих педагогов» 

Петрова О.А. 

9 XI краевые Рождественские 

педагогические чтения 

«Современное образование – в 

интересах ребенка» 

Выступление «Зарядка для ума: 

нейропсихологические игры и 

упражнения в работе с 

современным дошкольником» 

Петрова О.А. и 

Пономарёва Т.М. 

10 ГМФ «Воспитателей групп 

раннего возраста ДОО (У)» 

Презентация центра сенсорного 

развития 
Гусейнова Р.М. 

11 Публикация материала на 

информационно-

образовательном ресурсе 

«Шаг вперед» 

Интегрированная образовательная 

деятельность «Путешествие в 

страну игрушек А. Л. Барто» 
Савчук Т.И. 

12 Всероссийская научно-

практическая конференция 

Статья «Приобщение детей к книге 

как словесному искусству одна из 
Савчук Т.И. 
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«Новое качество в 

современном образовательном 

пространстве» 

составляющих духовно-

нравственной культуры» 

13 II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 

обучению и воспитанию: 

теория, практика и 

тенденции» 

Статья «Приобщение детей 

старшего дошкольного возраста к 

миру изобразительного искусства» 

 
Савчук Т.И. 

14 Сборник материалов LXII 

Студенческой международной 

научно-практической 

конференции «НАУЧНОЕ 

СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ 

XXI СТОЛЕТИЯ» 

Статья «Конструирование как 

средство формирования 

самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста» 
Белкина Т.Ю. 

15 Научно-практический журнал 

«Интеграция наук» 

Статья «Анализ понятия 

«демонстративность личности» в 

психолого-педагогических 

исследованиях» 

Петрова О.А. 

16 Международный научный 

журнал «Синергия Наук» 

Статья «Филогенетический подход 

к изучению демонстративности» 
Петрова О.А. 

17 Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций (заочный этап) 

Педагогический проект для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Нам со спортом по пути, ГТО ждёт 

впереди!» 

Пономарёва Т. М. 

Проект по психолого-

педагогической поддержке здоровья 

обучающихся «ЗДРАВОГРАД»  

Солдацкова С. В. и 

Халиуллина Е. П. 

 

 

Вывод: анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал педагогов на достаточном уровне, прослеживается положительная динамика 

участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, педагоги активно транслируют 

опыт работы через выступления и публикации на разном уровне.  

В 2017-2018 учебном году четыре педагога прошли обучение на дистанционных курсах. 

Перспектива: на 2018-2019 учебный год планируется продолжать работу по 

сопровождению педагогов к активному участию в городских методических объединениях и 

профессиональных конкурсах разного уровня. Необходимо использовать новые формы 

прохождения плановой переподготовки педагогов: дистанционное обучение. Повышать 

педагогическую компетентность педагогов на КПК по приоритетному направлению работы 

детского сада. Аттестация педагогов на первую и высшую категории – 3 человека. 
 

1.5. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для развития детей, 

ведется систематически работа по обновлению и совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды.  

Здание детского сада оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. Учреждение ДОО обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. 

Соблюдается температурный режим, относительная влажность воздуха, режим проветривания в 

групповых помещениях. Все основные помещения имеют естественное освещение. Уровни 
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естественного и искусственного освещения  соответствуют требованиям раздела 2.1 СанПиН от 27 

декабря 2013 г. N 73. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. Работники знают и соблюдают правила пожарной безопасности, 

правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи). 

Осуществляется постоянная охрана учреждения. 

 

Помещения и их оснащение 

Вид помещения  

 

Кол-

во 

Назначение, оснащение 

 

Кабинет 

заведующего 

1 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом, родителями. 

Офисная мебель, нормативно-правовая документация, 

документация по содержанию работы в ДОО, ПК, принтер, 

телефон. 

Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

1 Административно-хозяйственная деятельность 

Мебель, стеллажи, ПК. 

Кладовая  

 

1 Помещение для хранения продуктов 

Стеллажи, морозильные камеры, холодильники.  

В кабинете: стол для составления заявок, работы с документами 

поставщиков. 

Пищеблок 

(цех сырой, готовой 

продукции) 

1 Приготовление пищи 

Электрические плиты, электросковорода, электроприводы, 

холодильники, электронагреватель, стеллажи, столы, кухонная 

посуда, раковины 

Прачечная  

(сырой цех, 

гладильная) 

1 Стирка белья и спецодежды сотрудников 

Стиральные машины, центрифуга, ванны, стеллажи для белья, 

утюги, гладильные доски, моющие средства 

Кабинет швеи-

кастелянши, 

костюмерная 

2 Пошив и реставрация костюмов, штор, детского постельного 

белья, мягкого инвентаря 

Стеллажи для белья, швейная машинка, оверлок, стол для 

раскроя, костюмы 

Медицинский и 

процедурный 

кабинеты 

2 Оказание первой доврачебной, врачебной, медико-санитарной 

помощи 

Ростомер, весы, бактерицидный облучатель, тонометры, 

динамометры, планктографы, медицинские весы, спирометр, 

холодильник для хранения медицинских препаратов, 

необходимые медикаменты, медицинское оборудование (столы, 

ширмы, кушетки), шкафы для хранения медицинских карт детей и 

документации 

Комната массажа 1 Медицинский массаж 

Кушетка, рабочий стол, столик для массажа верхних конечностей, 

валики, оборудование для массажа, шкаф, умывальник 

Зал лечебной 

физкультуры (ЛФК) 

1 Организация занятий лечебной физкультуры, проведение 

круговой тренировки 

Шведская стенка, тренажёры, зеркала, гимнастические палки, 

коврики, гантели, мячи, оборудование для развития мелкой 

моторики 

Групповые 

комнаты 

11 Организация детской деятельности 

Детская мебель, пособия, оборудование, дидактический материал 
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для разных видов деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, изобразительной, познавательно-

исследовательской, трудовой, музыкальной, конструирования, 

восприятия художественной литературы 

Спальни 11 Организация дневного сна 

Кровати, постельные принадлежности 

Приёмные 

(раздевальные) 

комнаты 

11 Одевание, раздевание детей. Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Детские шкафчики, скамейки. Информационный уголок для 

родителей. Выставки детского творчества 

Методический 

кабинет 

 

1 Методическая помощь педагогам. Организация консультаций, 

проведение семинаров, педагогических советов, медико-

психолого-педагогических совещаний, родительских собраний, 

мастер-классов 

Методические материалы: педагогическая литература, 

практические разработки, периодические издания, методические 

рекомендации для организации образовательного процесса; 

иллюстративный наглядный материал, пособия, детская 

художественная литература; 

компьютеры, принтер, сканер, ноутбук, телевизор, фотоаппарат 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

1 Занятия с детьми, имеющими нарушения речи, консультативная 

помощь педагогам и родителям 

Столы для занятий, стулья, настенное зеркало, пособия и игры 

для коррекции речевых нарушений 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Коррекционные и диагностические занятия с детьми, 

консультативная помощь педагогам и родителям 

Столы и стулья для детей, рабочий стол педагога, мольберт, игры 

и пособия, иллюстративный материал, диагностический 

инструментарий для организации коррекционных, 

диагностических, индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми 

Физкультурный зал 1 Занятия по физическому развитию, спортивные праздники, 

соревнования, досуги, развлечения, круговая тренировка 

Шведская стенка, физкультурное оборудование (мячи, 

гимнастические палки, дорожки для ходьбы, скамейки, доски 

ребристые, мешочки с песком, нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакалки, ленточки и т.д.)  

Музыкальный зал 

 

1 Занятия по музыкально-ритмической деятельности, тематические 

досуги, развлечения, театрализованные представления, 

праздники, утренники, общие собрания, общие собрания 

коллектива, родительские собрания 

Музыкальный центр, магнитофон, пианино, ширма, детские 

музыкальные инструменты, развивающие игры по музыке, 

методическая литература, демонстрационные пособия и игрушки 

для занятий, сборники нот, 

проекционное мультимедийное оборудование 

Прогулочные 

участки  

 

11 Организация прогулок с детьми 

Игровая площадка с песочницей, оборудование для развития 

физических качеств, оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

выносное оборудование (по сезону) 

Спортивная 

площадка на 

территории  

1 Организация двигательной деятельности на территории 

Игровой спортивный комплекс, лианы, яма для прыжков, стойки 

для волейбола, баскетбола, площадка для игр, уличные тренажеры 
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Обеспечение безопасности  

В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала 

– соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса.  

Создана система безопасности, направленная на функционирование детского сада в 

режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты и обеспечивающая 

безопасное пребывание детей и взрослых в учреждении: 

1. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация (АПС), «Стрелец-мониторинг». 

2. В коридорах, холлах детского сада размещено 8 планов эвакуации. 

3. Имеются кнопки тревожной сигнализации (8 шт.). 

4. Имеются: первичные средства пожаротушения (21 огнетушитель), противогазы ГП-76 (59 

шт.). 

5. Составлены «Паспорт безопасности», паспорта: «Дорожной безопасности» 

«Антитеррористической защищённости». 

6. Разработаны планы основных мероприятий ЧДОУ в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 

7. Проводятся учебные тренировочные занятия и инструктажи с сотрудниками, в течение года 

были проведены по плану четыре учебных тренировочных занятия, предусматривающих 

эвакуацию детей и сотрудников. 

8. С воспитанниками проводятся мероприятия согласно годовому плану работы по обучению 

правилам дорожного движения и предупреждению детского травматизма. 

 

Условия для обеспечения охраны здоровья воспитанников 

Большое значение уделяется охране жизни и здоровья воспитанников.  

В детском саду имеется медицинский, процедурный, массажный кабинеты, оснащённые в 

соответствие с нормативными требованиями. 

Имеется зал лечебной физкультуры (ЛФК) с тренажёрами для проведения «круговой 

тренировки» с детьми старшего дошкольного возраста и оборудованием для профилактики 

плоскостопия, формирования правильной осанки у воспитанников. 

Во всех группах оформлены физкультурные центры, в которых размещено спортивное 

оборудование для организации двигательной деятельности с детьми, совершенствования 

физических качеств и выполнения упражнений.  

В феврале 2018 года при активном взаимодействии с родителями в детском саду прошёл 

конкурс «Физкультурных центров» с презентацией нестандартного физкультурного оборудования, 

победителем стали педагоги средней группы №9 Т.Л. Пестерева, О.В. Поставнёва. 

В приемных групп для родителей размещается информация медицинских работников, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, отражающая 

вопросы здоровья детей. В детском саду имеется стенд «Островок безопасности», в котором 

информация меняется ежеквартально. В 2017-2018 учебном году в двух группах (№№9,10) 

оформлены стенды в уголках для родителей «Здравоград» по реализации приоритетного 

направления. 

В детском саду работают квалифицированные медицинские работники, осуществляющие 

медицинскую помощь воспитанникам. Укомплектованность медицинскими кадрами составляет 

100%. 

Должность Количество (чел.) 

2016-2017 2017-2018 

Врач-педиатр нет 1 

Старшая медицинская сестра 1 2 

Медицинская сестра по массажу 1 1 

Инструктор по физической 

культуре (ЛФК) 

1 1 

Всего 3 человека 5 человек 
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В 2017-2018 учебном году медицинские работники организовывали и проводили: 

- диспансеризацию детей подготовительной к школе группы №5 (март, апрель), 

- прививки воспитанникам по плану; 

- мониторинг здоровья детей; 

- вакцинацию работников и воспитанников от гриппа (в сентябре 2017 года: 58 сотрудников, что 

составило 93% и 140 воспитанников (67%) были привиты вакциной «Гриппол+»); 

- оформляли тематическую наглядную информацию в уголках для родителей, 

- выступали на родительских собраниях; 

- проводили беседы и практикумы с родителями частоболеющих детей; 

- осуществляли контроль: за организацией питания, выполнением двигательного режима, 

физкультурных занятий в возрастных группах, за соблюдением санитарно-гигиенических 

требованием в групповых помещениях (графиков проветривания, кварцевания, уборки). 

Все сотрудники детского сада в 2017-2018 учебном году прошли санитарно-гигиеническое 

обучение на базе Северного территориального отдела управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю. У работников имеются медицинские книжки, все своевременно проходят 

плановые медицинские обследования. 

 

Условия для организации питания 

В детском саду имеется пищеблок, работающий на сырье.  

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Весь кухонный инвентарь, посуда имеют маркировку для сырых и готовых 

пищевых продуктов.  

Приём пищевых продуктов в детский сад осуществляется ежедневно, при наличии 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Входной контроль 

поступающих продуктов осуществляют кладовщик, старшая медицинская сестра. 

Организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-дневного меню, утверждённое 

директором ЧДОУ и разработанное на основе «Сборника технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных 

учреждений», г. Пермь, 2011г.  

Приготовление готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, 

в которых отражена рецептура и технология приготовления блюд. 

Согласно Программе производственного контроля ведется наблюдение за санитарно-

гигиеническими условиями безопасности на пищеблоке. 

Питание воспитанников осуществляют штатные сотрудники (работники пищеблока): 
 

Должность Количество (чел.) 

2016-2017 2017-2018 

Старший повар 1 1 

Повар 2 2 

Кладовщик 1 1 

Подсобный рабочий 1 1 

Всего 5 человек 5 человек 
 

Вывод: материально-техническая база детского сада соответствует действующим 

санитарным, противопожарным требованиям и правилам, что позволяет успешно осуществлять 

образовательный процесс. В детском саду ведется работа по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников дежурными администраторами. В детском 

саду работают квалифицированные медицинские работники, осуществляющие медицинскую 

помощь воспитанникам. Питание воспитанников разнообразное, сбалансированное, организовано 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Проблема: отсутствуют средства, обеспечивающие защиту воспитанников, сотрудников 

от возможных опасных ситуаций: видеонаблюдение, домофоны. 
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1.6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Образовательный процесс в детском саду организован в соответствии с «Основной 

общеобразовательной программой ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», которая размещена на 

официальном сайте учреждения.  

Выполняются требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издательской 

продукции. Педагоги в полной мере обеспечены методической литературой. В ДОО имеется 

необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал, программно-методическое обеспечение по реализуемой программе в соответствии с 

задачами пяти образовательных областей. 

В воспитательно-образовательном процессе используются современные информационно-

коммуникационные технологии. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

подхода, развивающего, проблемного обучения, проектную деятельность. Самообследование 

показало, что информационное обеспечение образовательного процесса ДОО включает: 

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.,  

 С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), создан сайт ДОУ http://detsad-solbum.ru, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. 

С целью осуществления взаимодействия дошкольного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОО, проведения 

самоанализа, оценки качества образования. Педагоги создали медиатеку, содержащую 

видеоматериалы, обучающие презентации для дошкольников, которые используют в ходе 

проектирования образовательного процесса. Использование проекционного оборудования делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Методическое обеспечение направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. В ДОО имеются квалифицированные 

кадры, организующие информационное пространство.  

В методическом кабинете оборудовано место для работы с компьютером, имеется 

копировальная техника, проекционное, мультимедийное оборудование. 

 

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения: 

Наименование Количество 

ПК для педагогов  4  
(3-стационарных; 2-ноутбука) 

Проекционное оборудование (проектор и экран) 1 

Принтер 3 

Сканер 1 

Синтезатор  1 

Фотокамера  1 
 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методической 

литературы. Детский сад располагает оснащённым методическим кабинетом, где имеются все 

необходимые пособия к ООП дошкольного образования детского сада. Ведется учет методической 

литературы и пособий. 

http://detsad-solbum.ru/
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Для организации образовательного процесса по освоению Программы и методического 

сопровождения педагогов в 2017-2018 уч. году были приобретены следующие дидактические 

пособия и литература: 

Методическая 

литература и 

пособия по 

Программе «От 

рождения до 

школы» 

1. Гербова. Развитие речи в детском саду 2-3 года. Наглядное пособие 

ФГОС 

2. Гербова. Развитие речи в детском саду 2-4 года. Раздаточный материал. 

3. Гербова. Развитие речи в детском саду 3-4 года. Наглядное пособие 

ФГОС. 

4. Детская художественная литература 

5. ИЗО деятельность в д/с 2-3 года 1-ая младшая группа 

6. Литвинова. Познавательное развитие ребенка раннего возраста 

7. Литвинова. Речевое развитие детей раннего возраста часть 1 

8. Литвинова. Речевое развитие детей раннего возраста часть 2 

9. Литвинова. Речевое развитие детей раннего возраста часть 3 

10. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста 

11. Правильно или неправильно наглядное пособие для детей 2-4 лет 

12. Реализация содержания образовательной деятельности в раннем 

возрасте 1,5-2 года 

13. Формирование элементарных математических представлений 2-я группа 

раннего возраста 

14. Хрестоматия для чтения детям 1-3 года 

15. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста 

16. Янушко. Рисование с детьми 1-3 года+сд 
 

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям к условиям, 

необходимым для реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

ДО. В 2017-2018 учебном году обновилось оснащение физкультурного зала, групп. Были 

приобретены игры на развитие таких физических качеств как меткость, ловкость («Городки», 

кольцебросы, «Попадайка», боулинг, мячи, скакалки, обручи), пособия для самомассажа 

(массажные кольца, мячи, су-джоки), детские спортивные тренажеры (гребля, мини степпер, 

велотренажеры), установлены уличные тренажеры. Оснащенность среды в соответствии с 

ФГОС ДО составляет 68%. 

Обновилась методическая литература для организации образовательной деятельности в 

группах раннего возраста, так же обновлена детская литература для этого возраста. 

Перспектива: в 2018-2019 учебном году пополнить методическое обеспечение 

наглядностью (репродукции картин по программе Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом 

радости»), демонстрационными предметами малых форм для проведения образовательного 

процесса, обновить фонд детской художественной литературы и закупить новые авторские 

методические пособия для реализации образовательного процесса в дошкольных группах. 

 

1.7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества образования – это анализ процесса образования, 

условий реализации и результата освоения воспитанниками ООП ДО.  

 

Оценка качества реализуемой основной образовательной программы 
 

В 2017-2018 учебном году деятельность учреждения направлена на реализацию основной 

образовательной программы в соответсвии с ФГОС ДО и проблемного анализа по итогам работы 

за 2016-2017 учебный год. 

Стратегическая цель: Обеспечение деятельности ЧДОУ в режиме развития, создание 

современных условий для позитивной социализации и индивидуализации детей.  
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Задачи:  

1. Привести нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольной 

образовательной организации, в соответствие с ФГОС дошкольного образования.  

2. Создать условия реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

ДО в части требований к развивающей предметно-пространственной среде.  

3. Объединить усилия педагогов, родительского сообщества, социальных партнеров с целью 

повышения качества образовательной деятельности (принцип консолидации). 

4. Содействовать укреплению психофизического здоровья на основе обеспечения 

эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их родителей к здоровому 

образу жизни. 

 

Задачи методической работы:  

1. Создать условия для организации личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми раннего и дошкольного возраста в разных видах деятельности.  

2. Обогащать условия, способствующие реализации познавательного, физического и речевого 

развития воспитанников в рамках инновационной деятельности по Программе развития 

учреждения. 

3. Обеспечить воспитанникам возможность для проявления самостоятельности и инициативы в 

разных видах деятельности посредством организации РППС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

Данные задачи решались через разные формы работы: 

1. С педагогами 

Проведение тематических педсоветов «Обеспечение условий для личностно-

ориентированного взаимодействия взрослых с детьми в разных видах деятельности», «Реализация 

физического развития воспитанников в условиях инновационной деятельности по Программе 

развития учреждения». 

Семинары-практикумы: «Личностно-ориентированный подход в работе с детьми 

дошкольного возраста», «Поддержка индивидуальности и инициативы детей посредством 

создания среды», «Формирование здоровьесберегающей среды в детском саду». 

Консультации: «Основные идеи технологии личностно-оринтированного взаимодействия», 

«Готовим дошкольников к сдаче норм ГТО», «Как эффективно использовать современные 

гаджеты в образовательной деятельности с детьми», «Повышение профессионализма через 

заполнение электронного портфолио». 

Информационные буклеты: «Организация спортивных прогулок», «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!». 

Взаимопросмотры занятий в течении учебного года. 

Практикум «Личностно-ориентированная модель общения педагога с воспитанниками – 

важное условие сохранения психологического здоровья детей». 

Мастер-классы «Здоровьесбережение в режиме дня 

детского сада – просыпательная гимнастика с 

элементами логоритмики», «Здоровьесбережение 

в режиме дня детского сада – оздоровительный 

самомассаж с использованием Су-Джок шарика», 

«Элементы нейрокоррекции в режиме дня». 

Деятельность творческой группы Учреждения по теме «Организация образовательного 

пространства в ЧДОУ с учетом приоритетного направления детского сада и ФГОС ДО». 

Реализация проектов в рамках Программы развития ЧДОУ. 

Смотры-конкурсы: «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда», 

«Оформление детского сада к Новому году». 

 

2. С воспитанниками 
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Организация музыкальных, спортивных праздников и развлечений согласно планам 

специалистов: «День знаний», «Осенины», «День матери», «Новый год», «Масленица», «День 

защитников Отечества», «Неделя здоровья», «Лыжня России», «День Нептуна» и др. Для детей 

старшего дошкольного возраста были организованы познавательные развлечения «Сказочные 

приключения по страницам здоровья», квест-игра «Остров здоровья». 

Воспитанники принимали участие в отчетном концерте «Счастливы вместе», семейном 

велопробеге «ВелоБУМ», литературном балу. 

Созданы условия для реализации индивидуальных особенностей, способностей детей через 

участие в конкурсах, выставках в детском саду (Конкурс чтецов «Карусель», фото выставка 

«Символ года» и др.), в городе («Олимпийские игры», «Светлячок», «Умные клеточки», 

«Маленькие академики», «Спартакиада дошкольников» и др.). 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды дидактическими играми для 

самостоятельной и совместной деятельности. 
 

3. С родителями 

Семейные праздники: «ГТО! ЗДОРОВЬЕ! СПОРТ!», «В гостях у сказки», «ВелоБУМ» 

Совместные праздники и досуги в группах:, развлечение «Ах, карнавал, карнавал!», 

«Усатый читатель», «Здравствуй, книжкина неделя!», «Масленица», спортивные развлечения 

«Готовим к нормам ГТО» и «Спортивный салют», «Чемпионат по футболу на кубок Здравограда», 

праздник «Мы помним те великие года» и др. 

Проведение общих и групповые родительские собрания. 

Мастер-классы: «Хлеб – всему голова», «Овощи и фрукты для здоровья полезные 

продукты», «В мире экспериментов», тренинги по использованию приемов и методов 

оздоровления: нейройога, дыхательно-звуковая гимнастики и т.д. 

Уровень освоения образовательной программы 

Основная образовательная программа НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» направлена на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Ежегодно проводится оценка качества достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования, 

позволяют определить приоритетные направления работы с отдельными детьми и группой в 

целом, а также выбрать наиболее эффективные методы, приемы в работе с дошкольниками, 

произвести своевременную корректировку деятельности специалистов и спланировать работу на 

следующий учебный год. 

Уровень освоения образовательной программы по видам детской деятельности  

(Н.М. Крылова) 



33 

 

 
Вывод: результаты за 2017-2018 учебный год показывают стабильную положительную 

динамику освоения воспитанниками основной образовательной программы в разных видах 

деятельности 25% очень высокий уровень, 68% - высокий, 7% - средний. Этому способствует 

качественная систематическая работа воспитателей по содержанию программы в 

соответствии с Технологией автора. С детьми, имеющими трудности в освоении 

образовательной программы детского сада, в летний оздоровительный период проводилась 

коррекционно-развивающая работа воспитателями и специалистами. 

 

Готовность к школьному обучению 2017-2018 учебный год  

(подготовительная группа № 5) 
 

Общее количество выпускников – 19. 

Воспитанники подготовительной к школе группы №5 поступили на обучение: в МАОУ 

«Гимназия №1», МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №15», МАОУ «СОШ №14». 

 

Результаты единого мониторингового обследования будущих первоклассников (ЕМО)  

апрель 2018 год 
 

Оценка учебных достижений по итогам единых педагогических измерений 

(интегрированный тест) 65% (11 чел.) выпускников имеет средний уровень, 35% (6 чел.) – ниже 

среднего. Средний тестовый балл 18,7. 
 

 
 

Из 14 предложенных заданий наиболее трудными для выпускников оказались следующие 

учебные задачи:  

 Анализ объектов, построение логических рассуждений.  
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 Умение выделять необходимую информацию для решения задачи.  

 Поиск информации по заданным критериям. Умение находить информацию, заданную в 

явном виде. Умение находить информацию, заданную в неявном виде. Умение анализировать 

схему, рисунок. Умение извлекать информацию из текста, схем, таблиц, рисунков.  

 Количественный и порядковый счет. Простейшие геометрические фигуры. Отрезок. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

 Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

свойств.  

 Развитие мелкой моторики. Развитие координации движения руки. Понятия: вверх, вниз, 

вправо, влево. 

 Контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

 Умение обобщать информацию и выделять существенный признак. 

 Развитие словарного запаса. Умение выделять заданный звук в слове.  

 Умение объединять объекты в тематическую группу.  

 Развитие памяти и внимания.  

 Структурирование знаний, анализ объектов. Умение адекватно понимать информацию 

устного сообщения. 

 Умение сохранять учебную цель, заданную в ходе выполнения учебной задачи. 

Выводы: в краевом едином мониторинговом обследовании будущих первоклассников (ЕМО) 

приняли участие 17 воспитанников подготовительной к школе группы №5.  

Результаты показали, что 65% выпускников детского сада, участвовавших в обследовании, 

качественно готовы к школе (показали средний уровень подготовленности). 

 

«Диагностико-прогностический скрининг» (автор Е.А. Екжанова) 

(подготовительная группа № 5) 
 

 
 

Выводы. Используемая методика «Диагностико-прогностический скрининг» (автор Е.А. 

Екжанова) показала, что все выпускники (100%) «условно готовы» к школьному обучению. В 

соответствии с возрастом развиты все компоненты «готовности к обучению» - личностная, 

интеллектуальная, познавательная сфера, психические процессы. Отсутствуют дети в «группе 

риска» и «группе беда». 

Проблема. Результаты краевого единого мониторинга обследования будущих 

первоклассников (ЕМО) показали, что только 65% выпускников детского сада, участвующих в 

обследовании (17 человек), готовы к школе (средний уровень). Высокий уровень готовности 

вообще отсутствует. 

Перспектива. Повысить качество подготовки выпускников к обучению в школе 

посредством интеграции деятельности специалистов и воспитателей, по реализации 

комплексного содержания обучения, совершенствования развивающей предметно-

пространственной среды и осуществления систематического контроля. 

 

Участие детей в конкурсном движении 
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Одним из направлений детского сада является выявление в каждом ребенке его 

индивидуальных особенностей, склонностей в различных видах деятельности, то есть выявление 

способных, одаренных детей.  

В 2017-2018 учебном году дети активно принимали участие в различных конкурсах, этому 

свидетельствует положительная динамика участия на разных уровнях: международном, 

всероссийском, региональном и муниципальном: 

 

Уровень конкурсов Кол-во конкурсов Кол-во участников Победители 

Международный 8 28 2 

Всероссийский 41 96 74 

Региональный 3 10 0 

Муниципальный (городской) 34 115 22 

Всего 86 249 98 

 

Победители, призёры в городских конкурсах: 

№ 

п/п 
Название конкурса Результат 

1 Городской конкурс «Спортивная семья – 2018» семья Карнауховых, группа №6 (2 

место) 

2 X городские Летние Олимпийские игры 2018 года Карнаухов Артём (1 место) 

3 Городская спартакиада «Дошкольники в ГТО» Бочкина Кира (1 место) 

Фадеев Савелий (3 место) 

4 Городской туристский слет среди дошкольных 

образовательных учреждений «Туристенок – 2018» 

команда «Звездочки» (2 место) 

5 Городской семейный фестиваль «Весенний 

калейдоскоп» 

семья Бобб (1 место) 

семья Гурьяновых (2 место) 

семья Якубовых (3 место) 

6 Городской фотоконкурс «Читатели с усами» Прохоров Артём (1 место) 

7 Семейный творческий конкурс самодельных книг 

«Где бывал да что видал – в этой книге рисовал» 

Сиринова Анастасия (1 место) 

8 VIII детская практическая конференция 

дошкольников «Моя Родина – моя Россия» 

Соколова Василина (1 место) 

9 Спортивный Бум «Семейные эстафеты» семья Карнауховых (2 место) 

 

Вывод: в 2017-2018 учебном году воспитанники принимали участие в очных детских 

конкурсах краевого и муниципального уровня, снизилось участие в интернет-конкурсах. 

Предпочтение отдается конкурсам, содержание которых отражает приоритетное направление 

детского сада, активное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Перспектива: учитывать индивидуальные потребности и интересы детей при вовлечении 

в конкурсное движение с младшей группы, предоставляя возможность участвовать каждому. 

Расширять возможности участия в конкурсах по приоритетному направлению детского сада. 

 

Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – первостепенная задача детского сада. В 

детском саду проводится комплексная медико-педагогическая оценка уровня физического 

развития и здоровья детей по следующим показателям: 

1. Распределение воспитанников по группам здоровья.  

2. Уровень физического развития.  

3. Индекс здоровья.  

4. Состояние костно-мышечной системы.  

5. Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 2017-2018 учебный год. 
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Данный мониторинг состояния здоровья воспитанников проводится следующими 

специалистами: врачом – Хырбу Юлией Владимировной, старшей медицинской сестрой 

Жаворонковой Татьяной Юрьевной, медицинской сестрой по массажу Поповой Татьяной 

Александровной, инструктором по физической культуре Пономарёвой Татьяной Михайловной, 

инструктором по лечебной физкультуре Ромодиной Галиной Фёдоровной.  

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
 

Учебный 

год 

Возраст  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015-2016 ранний 

 
32% 59% 9% 0 

дошкольный  23% 69% 7,4% 0,6% 
(ребёнок-инвалид) 

2016-2017 ранний 
 

40% 58% 2% 0 

дошкольный  20,5% 69,3% 9,6% 0,6% 
(ребёнок-инвалид) 

2017-2018 ранний 

 
38% 62% 0 0 

дошкольный  39% 57% 4% 0 

 

Вывод: наблюдается увеличение количества воспитанников с первой группой здоровья в 

дошкольном возрасте. Детей с третьей группой здоровья, стоящие на диспансерном учёте стало 

меньше, так как они перешли во 2 группу здоровья из-за снятия диагноза врачом. 

 

Распределение воспитанников по группам физического развития 
 

Учебный 

год 

Возраст  основная  

 

подготовитель

ная 

освобождён 

ные 

2015-2016 ранний 

 (до 3 лет) 
93% 7% 0 

дошкольный 
(3-7 лет) 

94% 5,4% 0,6% 
(ребёнок-инвалид) 

2016-2017 ранний 

 (до 3 лет) 
97% 3% 0 

дошкольный 
(3-7 лет) 

90% 9,4% 0,6% 
(ребёнок-инвалид) 

2017-2018 ранний 

 (до 3 лет) 
100% 0 0 

дошкольный 
(3-7 лет) 

96% 4% 0 

 

Вывод: показатели физического развития воспитанников стабильные, основную группу 

имеют 100% детей раннего возраста и 96% детей дошкольного возраста, идёт уменьшение 

количества детей с подготовительной группой в раннем и дошкольном возрасте. 

 

Динамика индекса здоровья 
 

Учебный год Ранний возраст 

 

Дошкольный 

возраст 

2015-2016 1 ребёнок (2%) 19 детей (12%) 

2016-2017 2 ребёнка (3%) 16 детей (10%) 
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2017-2018 - 12 детей (8%) 

 

Вывод: в 2017-2018 учебном году наблюдается снижение индекса здоровья из-за 

уменьшения количества детей ни разу не болевших в течение года. 

 

Динамика состояния патологии костно-мышечной системы в дошкольном возрасте 

Учебный год Нарушение осанки Плоскостопие Сколиоз 

2015-2016 3 детей (2%) 16 (10%) 0 

2016-2017 1 ребёнок (0,6%) 15 (10%) 2 (1%) 

2017-2018 3 ребенка 13 (7%) 1 

 

Вывод: в ноябре 2018 года осмотрено врачом ЛФК Онопиной М.Г. 176 воспитанников 

раннего и дошкольного возраста. Количество детей с нарушением осанки возросло в связи с 

обследованием большего количества детей, а с плоскостопием уменьшилось, однако, выявлен 

ребёнок со сколиозом в связи с врождёнными патологиями и возрастными изменениями в 

организме. 

 

Количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни 
 

Учебный год Ранний возраст 

 

Дошкольный 

возраст 

Всего 

2015-2016 1,83 1,58 1,65 

2016-2017 2,3 1,4 1,9 

2017-2018 2,9 1,6 2,25 

 

Вывод: увеличилось количество дней, пропущенных по болезни в группах раннего и 

дошкольного возраста. Отмечается наличие частоболеющих воспитанников, которые 

показывают высокую заболеваемость в течение года, однако наблюдается снижение 

заболеваемости у одних, но ставятся на диспансерный учёт другие. Данным детям оказывается 

профилактическая помощь: проведение оздоровительного массажа, лечебной гимнастики, 

босохождение по дорожкам здоровья, проводилось УФО в группах, даны рекомендации 

родителям по оздоровлению детей и направление к врачу-иммунологу, проведены встречи с 

родителями частоболеющих воспитанников. 

Перспектива: продолжить работу по снижению заболеваемости детей, поиск 

эффективных форм оздоровления воспитанников в условиях детского сада, работа с 

частоболеющими воспитанниками, усиление взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию потребности здорового образа жизни. 

 

Степень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО 
 

С целью оценки качества предоставляемых дошкольным учреждением услуг ежегодно 

проводится мониторинг удовлетворенности качеством услуги среди родителей. В июле 2018 года 

в опросе приняли участие 172 родителя воспитанников (80%). 

 

Показатели Полностью 

удовлетворены 

Частично Не удовлетворены 

Отношение к ребёнку со 

стороны педагогов, 

162 

94% 

10 

6% 

0% 
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персонала 

Оснащенность игрушками, 

дидактическими пособиями 

170 

99% 

2 

1% 

0% 

Информационная 

открытость учреждения 

(инф. стенды, сайт, газета) 

159 

92% 

12 

6% 

1 

0,5% 

 

Качество организации 

питания 

160 

90% 

12 

6% 

0 

Качество предоставления 

основной образовательной 

услуги 

170 

99% 

2 

1% 

0 

Качество предоставления 

платной образовательной 

услуги 

160 

90% 

8 

4% 

4 

? % 

 

Вывод: по результатам анкетирования видно, что родители высоко оценивают 

деятельность учреждения. 94% устраивает отношение к ребёнку со стороны сотрудников 

детского сада, они активно используют информационные ресурсы для изучения деятельности 

детского сада, 90% родителей удовлетворяет качество организации питания и образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: Анализ деятельности ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» детского 

сада №45 за 2017-2018 учебный год показал: 

1. Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, здравоохранения и безопасности. Имеются все нормативные 

локальные акты для организации образовательного процесса, которые размещаются на 

официальном сайте ЧДОУ. 

2. Материально-техническая база детского сада соответствует действующим санитарным, 

противопожарным требованиям и правилам, ведется работа по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» и годовым планированием. 

Соблюдаются требования к недельной нагрузке по количеству и продолжительности 

образовательной деятельности на основании требований СанПиН. 

4. Профессиональный потенциал педагогов на достаточном уровне, прослеживается 

положительная динамика участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

педагоги активно транслируют свой опыт работы через выступления и публикации на разном 

уровне.  

5. Платные образовательные услуги в детском саду стабильны, востребованы, процент охвата 

составляет 68% воспитанников. 

6. Педагоги активно реализует приоритетное направление работы «Физическое развитие и 

здоровье», планомерно внедряя здоровьесберегающие технологии, нейрокоррекцию, йогу, 

круговую тренировку в образовательный процесс. 

7. Детский сад взаимодействует с социальными партнёрами на основании планов 

взаимодействия. 

8. Результаты за 2017-2018 учебный год показывают стабильную положительную динамику 

освоения воспитанниками основной образовательной программы в разных видах деятельности 

25% очень высокий уровень, 68% - высокий, 7% - средний. 

9. Увеличилось количество дней, пропущенных по болезни в группах раннего и дошкольного 

возраста. Отмечается наличие частоболеющих воспитанников, которые показывают высокую 

заболеваемость в течение года. 
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10. Родители высоко оценивают деятельность учреждения. 94% устраивает отношение к ребёнку 

со стороны сотрудников детского сада, они активно используют информационные ресурсы 

для изучения деятельности детского сада, 90% родителей удовлетворяет качество организации 

питания и образовательной деятельности с воспитанниками. Родители являются активными 

участниками различных форм образовательной деятельности, реализуемых в детском саду. 

Перспективы:  
1. Продолжать работу по сопровождению педагогов к активному участию в городских 

методических объединениях и профессиональных конкурсах разного уровня. Необходимо 

использовать новые формы прохождения плановой переподготовки педагогов: дистанционное 

обучение.  

2. Повышать педагогическую компетентность педагогов на КПК по приоритетному 

направлению работы детского сада. Аттестация педагогов на первую и высшую категории – 3 

человека. 

3. Продолжить работу по снижению заболеваемости детей, поиск эффективных форм 

оздоровления воспитанников в условиях детского сада, работа с частоболеющими 

воспитанниками, усиление взаимодействие с семьями воспитанников по формированию 

потребности в здоровом образе жизни. 

4. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в группах раннего 

возраста с учетом современных условий и требований на основании ФГОС ДО. 

5. Повысить качество подготовки выпускников к обучению в школе посредством интеграции 

деятельности специалистов и воспитателей, по реализации комплексного содержания 

обучения, совершенствования развивающей предметно-пространственной среды и 

осуществления систематического контроля. 

6. Учитывать индивидуальные потребности и интересы детей при вовлечении в конкурсное 

движение с младшей группы. Расширять возможности участия в конкурсах по приоритетному 

направлению детского сада. 

Перспективы работы по реализации проекта «Здравоград» в 2018-2019 учебном году: 

1. Участие в сдаче норм ГТО (воспитанники подготовительных к школе групп №№6,11,12). 

2. Поиск новых активных форм включения родителей в образовательную деятельность по 

приоритетному направлению – проведение Фестиваля с родителями «ГТО, здоровье, спорт» (2 

раза в год). 

3. Участие в спортивных мероприятиях города с воспитанниками и педагогами «Спортивное 

ориентирование», «Турслёт», «Скалолазание» и др. 

4. Установка Скалодрома в детском саду для развития физических качеств детей. 

5. Системный контроль за реализацией педагогами здоровьесберегающих технологий в режиме 

дня. 

РАЗДЕЛ 2. Оценка установленных Показателей деятельности 
 

Nп/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования 

214 чел. 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 214 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 0 чел. 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 чел. 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников возрасте от 3 до 8 лет 154 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

214 чел./ 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 214 чел. 
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1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел. 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 чел./0,1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 чел./0,1% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 чел. 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 чел. 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника (с 

сентября по июнь) 

2,25 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 чел. 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

15/58% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

15/58% 
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